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13.12.2021 № 1061  

  
О проведении вебинара  

 

 

 
                                                 Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы МБУ ДПО ЦРО и городского ресурсного 

центра по реализации образовательного проекта «Обучение русскому языку как 

неродному в поликультурной среде города Челябинска» на 2021/2022 учебный год 

МАОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 16 декабря 2021 года с 14.00 ч. до 15.00 

проводит вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся-

инофонов в условиях социокультурной образовательной среды МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». Программа вебинара прилагается (Приложение). 

Для участия приглашаются учителя начальных классов, специалисты 

специального инклюзивного образования (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи). 

Подключение к вебинару  на дистанционной  платформе Zoom по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/4068298367?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 

Идентификатор конференции: 406 829 8367 

Код доступа: 1 

 

 

 

Директор                 С. В. Мачинская 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Н. А. Жернокова 

Л. Н. Чипышева  

700-10-30 (доб. 231) 

Разослать: в отдел исполнителя, ООО  

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

mailto:mail@cro74.ru
https://us04web.zoom.us/j/4068298367?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Приложение 1 

к письму МБУ ДПО ЦРО  

от 13.12.2021 № 1061 

 

Программа вебинара 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся-инофонов в условиях 

социокультурной образовательной среды МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

16 декабря 2021 года 14.00-15.00 

 
Время Тема выступления ФИО 

14.00-14.05 Открытие вебинара. Вступительное 

слово 

Новикова О. А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

14.05-14.15 Педагогические аспекты 

организации социокультурной 

образовательной среды для детей-

инофонов 

Резникова Е. В., к.п.н., доцент 

ЮУрГГПУ 

14.15-14.25  Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

детей-инофонов 

Шареева Ю. А., педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

14.25-14.35 Особенности работы по 

формированию речевой 

компетентности с детьми-инофонами 

на основе учебно-методического 

комплекта «Изучаем русский язык» 

Козыренко Т. Г., учитель-

дефектолог МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

14.35-14.45 Технология применения 

методических рекомендаций 

«Изучаем русский язык» для 

обучающихся-инофонов учителем 

начальных классов в урочной и 

внеурочной деятельности 

Шарафтдинова М. С., учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

14.45-14.55 Организация логопедической работы 

на основе диагностики речевой 

компетентности  обучающихся-

инофонов 

Мотовилова С. Н., учитель-

логопед МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» 

14.55-15.00 Подведение итогов вебинара Новикова О. А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 
 


